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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вызовы,

с

которыми

сталкивается

Республика

Армения,

требуют

немедленного осуществления реформ, привлекая и используя в этом деле весь
потенциал Армении и армянства. Необходимо посредством осуществляемых в
Республике эффективных реформ обеспечить:
-

защищенность,

-

достоинство,

-

повышение жизненного уровня,

-

жизнь в справедливом обществе,

-

оптимизм в отношении будущего

гражданина Республики Армения — высшей ценности нашей страны.
На настоящем этапе глобальных и региональных тенденций развития
стандартные подходы к развитию не могут формировать те темпы прогресса,
которые

соответствуют

нашим

вызовам.

Учитывая

также

ограниченные

возможности привлечения льготных финансовых ресурсов и дальнейшего роста
производительности за счет внутреннего рынка, необходимо проанализировать и
переосмыслить наше восприятие относительно развития и подходы к нему, в
особенности

касательно

государственного

управления,

направлений

экономического развития, потенциала экономического роста, конкуренции и
конкурентоспособности.

При

разработке

этих

подходов

учитываются

существующие геополитические угрозы и угрозы безопасности, в связи с
которыми

Республика

Армения

в

обозримый

период

должна

сохранить

боеспособную, постоянно совершенствуемую и модернизируемую, пользующуюся
доверием и поддержкой общества систему обороны. Непропорциональность
между численностью Вооруженных Сил, необходимых для решения этих проблем,
ресурсами на их содержание и развитие и населением страны диктует применения
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особых решений, в результате чего Вооруженные силы станут важнейшим
институтом, стимулирующим прогресс.
Стратегическими задачами деятельности Правительства будут:
-

обеспечение безопасности Республики Армения и Нагорно-Карабахской
Республики;

-

претворение в жизнь Конституции Республики Армения с поправками от
2015 года, модернизация системы государственного управления Республики
Армения;

-

дальнейшее развитие демократических институтов;

-

повышение доверия к избирательной системе;

-

усиление систематизированной борьбы с коррупцией и тенью;

-

борьба против бедности и расширение среднего класса населения;

-

развитие человеческого капитала и сокращение безработицы;

-

установление социальной справедливости;

-

обеспечение равных, справедливых и стимулирующих предпринимательскую
деятельность условий для всех, кто создает добавленную стоимость;

-

стимулирование направленного на экспорт производства;

-

содействие государства новым формирующимся проектам, обеспечивающим
быстрый экономический рост;

-

повышение узнаваемости Армении и доверия по отношению к стране, ее
инвестиционной привлекательности;

-

повышение уровня продовольственной безопасности Республики Армения;

-

стимулирование сотрудничества государство-частный сектор;

-

постоянная диверсификация структуры производства электроэнергии;
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-

развитие и популяризация энергосберегающих технологий;

-

улучшение охраны окружающей среды;

-

обеспечение качественного роста в сферах здравоохранения и образования;

-

постоянное сотрудничество с Нагорно-Карабахской Республикой — с целью
стимулирования экономического развития Нагорного Карабаха;

-

повышение адресности социальной помощи.
Вызовы,

управления,

стоящие

перед

постоянного

Арменией,

требуют

совершенствования

наличия

эффективного

управляющих,

четких

и

справедливых отношений между государством и гражданином, экономической
политики, готовой и адекватно реагирующей на стремительные тенденции
развития в мировой экономике и Правительства, пользующегося доверием
народа.
В основу деятельности Правительства в сфере обороны будет заложена идея
"нация-армия"

и

стратегический

принцип

"Максимальный

результат

—

доступными ресурсами". Армянская армия должна стать школой и кузницей
общества, способствуя воспитанию компетентного и патриотичного гражданина.
С целью повышения уровня качества жизни гражданина Республики
Армения,

степени

восприятия

справедливости,

защищенности,

улучшения

социального положения и создания возможности для претворения в жизнь его
бизнес-идей Правительство заявляет следующие приоритетные направления на
пути осуществления разработанных реформ:
-

укрепление внешней и внутренней безопасности;

-

обеспечение длительного, стабильного и высокого роста экономики;

-

модернизация государственной системы управления и системы местного
самоуправления;
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-

развитие

социальных

инфраструктур

и

повышение

качества

предоставляемых услуг.
Анализ экономического состояния показывает, что обеспечение развития
посредством стандартного инструментария и методов является сложным. С этой
целью Правительство ставит перед собой цель в краткие сроки осуществить
точное диагностирование состояния системы управления и экономики, в течение
ближайших шести месяцев в рамках имеющихся бюджетных возможностей
реализовать измеримые краткосрочные мероприятия, а также предложить
программы долгосрочных стратегических реформ — с обозначением условий
для развития экономики Армении. В дополнение к имеющемуся инструментарию с
целью

разработки

долгосрочных

стратегических

программ

планируется

сформировать Центр стратегических инициатив при Правительстве Республики
Армения, где решением указанной проблемы будут заниматься передовые
специалисты и эксперты из Армении, диаспоры и зарубежья.

1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

1.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Оптимизация системы государственного управления
1)

увеличение

официальных

полномочий

членов

Правительства

и

установление равноценной им ответственности для обеспечения эффективного
управления вверенной им сферой;
2)

переоценка

эффективности

кредитных

программ

и

определение

приоритетов в контексте существующих вызовов;
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3)

выявление и устранение лишних процедур и звеньев с целью

предоставления

органами

государственного

управления

гражданам

и

хозяйствующим субъектам услуг без коррупции, сведение к минимуму ненужных
контактов с органами государственного управления в повседневной жизни;
4)

повышение

степени

отчетности

и

прозрачности

органов

государственного управления, а также создание эффективной обратной связи
между ними и гражданами, а также хозяйствующими субъектами;
5)
за

сокращение расходов аппарата государственного управления, принимая

основу

необходимость

осуществляемых

функций

и

фактическое

их

осуществление;
6)

отказ от дублируемых или неэффективных функций в органах

государственного управления;
7)

расширение

систем

услуг,

предоставляемых

гражданам

и

хозяйствующим субъектам по принципу "одного окна", для повышения качества
услуг, предоставляемых гражданам и инвесторам, с использованием имеющихся
площадок и привлечением в качестве поставщиков услуг также частных
субъектов;
8)

определение

республиканских

ключевых

исполнительных

показателей
органов

исполнения

и установление

их

для

всех

рейтинга

в

соответствии с данными показателями, установление нового порядка оценки
деятельности органов территориального управления;
9)

внедрение новых критериев исполнения в оценке профессиональных

способностей, а также степени исполнения рабочих обязанностей общественных
служащих, принимая за основу требование радикальной трансформации облика
гражданского служащего;
10)

повышение эффективности управления общественными финансами,

внедрение системы программного бюджетирования;
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11)

по возможности автоматизация процесса бюджетирования с целью

повышения эффективности бюджетных программ;
12)

обеспечение профессиональной и общественной обратной связи с

целью повышения степени прозрачности реализации фискальной политики и
степени отчетности;
13)

внедрение в 2017 году централизованной системы мониторинга

финансового и фидуциарного управления коммерческих организаций с акциями
(долями),

принадлежащими

государству,

а

также

внедрение

системы

определенных расчетных показателей для оценки деятельности этих организаций.

Государственные закупки
1)

в течение шести месяцев:
а.

упрощение процесса закупок, сокращение числа заказчиков и

внедрение частично централизованной системы;
б. постепенный переход от бумажного способа организации закупок,
осуществляемых

по

программам,

международными

организациями

к

финансируемым
электронному

зарубежными

способу,

и

используя

электронную площадку государственных закупок;
г.

инициирование

законодательных

изменений,

устанавливающих

ответственность за недостоверные заявления об отсутствии конфликта
интересов в процессах закупок и одновременное участие аффилированных
лиц в процессе закупки с целью сдерживания антиконкурентных явлений;
д. организация процесса приемки результатов исполнения договоров
закупки электронным способом;
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Развитие системы электронного управления
1)

инвентаризация всех электронных и документарных услуг и увеличение

числа услуг, предоставляемых электронным способом;
2)

осуществление

мероприятий

по

разработке

и

внедрению

интегрированной электронной системы государственного управления;
3)

в 2017 году:
а.

создание специализированного звена, которое на основе единого

видения будет координировать политику развития сектора ИКТ;
б. начало

внедрения

площадки

взаимной

оперативности

государственных и местных систем ИКТ, что создаст предпосылки для
однократного ввода любой информации в системы государственных органов
или органов местного самоуправления с обеспечением доступности для
авторизированных пользователей;
в. внедрение

информационных

систем

управления

во

всех

укрупненных общинах и в пяти городах;
4)

в 2018 году переход систем, внедренных во всех государственных

органах, к системе единого входа и идентификации.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
1)

обеспечение

продолжительности

льгот,

предоставляемых

приграничным общинам;
2)

разработка в течение трех месяцев новой методики пятилетних программ

развития общин, совершенствование механизмов внутреннего и внешнего контроля
над эффективностью управления общинным имуществом и финансами;
3)

обеспечение

продолжительности

административно-территориальных

изменений и укрупнение приблизительно 150 общин в 18 кластеров в 2017 году;
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4)

разработка в течение 2017 года моделей делегирования тех общинных

услуг, которые могут быть более доступно и качественно предоставлены частным
сектором;
5)

в течение двух лет:
а.

осуществление правовых изменений, направленных на обеспечение

доступности финансовых рынков для общин;
б. осуществление

в

5

укрупненных

общинах

инвестиций

при

сотрудничестве государство-община-частный сектор, которые будут направлены
на предоставление общинных услуг и развитие предпринимательства в общинах;
в. реализация программ, обеспечивающих добавленную стоимость как
минимум

в

45

сельских

общинах

(теплицы,

холодильники,

малые

перерабатывающие производства, бойни и так далее);
6)

внедрение в течение пяти лет в укрупненных общинах модели

непрямых выборов главы общины и пропорциональной избирательной системы
совета старейшин общин, повышение роли совета старейшин в вопросах
формирования бюджета.

1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Поощрение и защита инвестиций
1)

оптимизация в течение одного года поддерживающих инвестиционные

программы государственных структур или структур с государственным участием и
повышение эффективности деятельности;
2)

в течение 2017 года:
а.

формирование государством инвестиционного фонда с целью

содействия финансированию инвестиционных программ — с перспективой в
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дальнейшем иметь фонд, действующий при сотрудничестве государствочастный сектор;
б. реализация мер по развитию бизнес-среды и экономического
развития, которые по результатам 2017 года обеспечат улучшение позиции
Республики Армения как минимум на 4 пункта в Индексе глобальной
конкурентоспособности

Всемирного

экономического

форума

(Global

Competitiveness Index) и рейтинге "Ведение бизнеса" (Doing Business)
Всемирного банка;
в. внедрение механизмов, стимулирующих повторный ввод в действие
бездействующих активов;
г.

повышение роли дипломатических представительств Республики

Армения в деле привлечения инвестиций;
д. разработка

концепции

присвоения

гражданства

иностранцам,

осуществившим инвестиции, превышающие определенную сумму;
е. применение наиболее гибких подходов в сфере отчуждения,
приватизации в случае труднореализуемого государственного имущества,
уделяя основное внимание на повышение инвестиционной и социальной
ответственности;

Развитие и поощрение бизнеса
1)

осуществление активной политики посредством постоянных контактов с

хозяйствующими субъектами:
а.

с целью создания наиболее благоприятной инвестиционной среды

для вновь созданных предприятий, высокотехнологичных, инновационных
предприятий,

предприятий,

которые

осуществляют

деятельность

в

считающихся приоритетными областях и не имеющих конкуренции новых
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предприятий, соответствующих определенным критериям (в том числе также
посредством

представления

предложений

относительно

установления

налоговых льгот, льготных тарифов на энергоносители);
б. с целью выявления и урегулирования проблем, препятствующих
периодическому мониторингу хода крупных инвестиционных программ и их
реализации;
в. с

целью

осуществления

комплексных

мероприятий

по

действующих

на

стимулированию малого и среднего предпринимательства;
2)

до конца 2016 года:
а.

представление

предложения

относительно

ограниченный срок льготных тарифов на природный газ для некоторых
видов

деятельности

(тепличные

хозяйства,

переработчики

сельскохозяйственных продуктов и так далее);
б. оказание содействия тому, чтобы поставляющая газ компания
применяла

подходы,

стимулирующие

организаций-потребителей (например:

расширение
посредством

деятельности
предложения

для
более

низких тарифов после потребления газа свыше определенного объема);
3)

в течение шести месяцев:
а.

декриминализация

в

сфере

экономической

деятельности

правонарушений, являющихся сравнительно менее опасными для общества;
б. мониторинг

правовых

норм,

ограничивающих

экономическую

активность, конкуренцию хозяйствующих субъектов, и осуществление
мероприятий в направлении устранения выявленных препятствий, создание
прогнозируемой и понятной среды для хозяйствующих субъектов;
в. формирование

институциональной

платформы

для

более

эффективного сотрудничества с представителями бизнес-сообщества;
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г.

изучение возможностей приватизации государственной доли в

компаниях

с

государственным

участием

посредством

публичных

предложений на фондовой бирже;
4)

в 2017 году:
а.

сокращение перечня разрешений и лицензий, предусмотренных для

занятия определенными видами деятельности, и максимальное упрощение
процессов их выдачи;
б. изменение
сферах —

по

инспекционных

возможности

с

функций
заменой

как

минимум

механизмов

в

шести

наказания

на

превентивные механизмы;
в. пересмотр и сокращение требований уполномоченного органа
Республики Армения по осмотру или лабораторной экспертизе при подаче
соответствующих документов (сертификатов, результатов лабораторной
экспертизы и так далее) при ввозе определенных товаров из стран,
имеющих высокий уровень контроля качества;
г.

разработка концепции института бизнес-арбитра и задействование

института в 2018 году;
д. инициирование изменений законодательства о секьюритизации и
формирование соответствующего этому институционального поля;
е. формирование

благоприятных

условий

для

создания

и

функционирования в Армении непубличных договорных инвестиционных
фондов;

Стимулирование экспорта
1)

осуществление активной политики посредством постоянных контактов с

хозяйствующими субъектами по следующим направлениям:
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а.

пересмотр

и

модернизация

направленной

на

экспорт

промышленной политики;
б. устранение существующих препятствий для доступа Армении на
рынки с льготным торговым режимом, расширение возможностей доступа и
осуществление мероприятий, направленных на представление отечественных
товаров на перспективных рынках зарубежья;
в. активизация экономического сотрудничества с региональными
странами-партнерами с целью обеспечения наиболее благоприятных условий
для доступа армянских товаров в эти страны;
г.

в течение 2017 года внедрение и применение механизмов содействия,

направленных на формирование и усиление специализированных экспортных
структур (в том числе логистических компаний);
д. достижение международного признания национальной системы
аккредитации

для

обеспечения

признания

за

рубежом

выданных

в

Республике Армения документов оценки соответствия качества (протоколы
испытаний и сертификаты соответствия);
е. формирование стимулирующего поля для доступа в Армению
наднациональных корпораций, выявление и реализация возможностей
позиционирования

армянских

организаций

в

сети

наднациональных

организаций;
2)

начиная с 2017 года:
а.

поэтапное

сокращение

сроков

возврата

НДС

и

упрощение

процессов с целью поощрения экспорта;
б. совершенствование

страхования

экспорта,

внедрение

новых

инструментов сдерживания валютных рисков (например: производные
финансовые инструменты);
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г.

повышение роли дипломатических представительств Республики

Армения в деле экспорта армянской продукции.

Налоговая и таможенная системы
1)

совершенствование

механизмов

расчета

таможенных

стоимостей

ввозимых товаров в случае подачи установленных законодательством документов
по части товаров, ввозимых из стран с наиболее высоким уровнем таможенного
документирования — методом по цене сделки (например: принимая за основу
документы, послужившие основанием для экспортной декларации);
2)

осуществление последовательных работ по направлению внедрения

культуры полного документирования сделок, осуществляемых в экономике,
придавая важность полноценному документированию сделок, осуществляемых
особо крупными хозяйствующими субъектами;
3)
сферой,

расширение сети соглашений, связанных с налоговой и таможенной
в

том

числе

заключение

соглашений,

исключающих

двойное

налогообложение, особенно со странами, с которыми Республика Армения имеет или
ожидает формирования активных торгово-экономических связей, а также расширение
сети соглашений по прозрачности и обмену информацией с целью налогообложения;
4)

в течение шести месяцев:
а.

внедрение действенных механизмов налоговых и таможенных

органов, которые обеспечат:
-

радикальную

трансформацию

облика

налогового

и

таможенного служащего;
-

создание более благоприятных условий для деятельности

законопослушных налогоплательщиков;
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-

повышение прозрачности, измеримости эффективности и

отчетности деятельности налоговых и таможенных органов;
б. внедрение новой системы оценки степени риска функций ввоза,
выполняемых осуществляющими внешнюю экономическую деятельность
хозяйствующими субъектами, с целью сокращения процедур ввоза товаров и
затрачиваемого на это времени;
в. упрощение процедур отсрочки уплаты при ввозе основных средств
и сырья в рамках инвестиционных программ сумм НДС, рассчитанных
таможенными и налоговыми органами;
г.

упрощение процесса администрирования и полный переход к

электронной системе отчетности с целью сокращения коррупционных рисков
в ходе осуществления налогового и таможенного администрирования;
5)

в течение 2017 года:
а.

пересмотр механизмов обложения налогом на имущество с целью

стимулирования

участия

простаивающего

имущества

в

создании

добавленной стоимости в экономике;
б. пересмотр в течение шести месяцев критериев оценки степени
риска

налогоплательщиков

с

целью

повышения

адресности

и

эффективности налоговых проверок;
в. расширение

рамок

применения

возврата

НДС

иностранным

физическим лицам;
г.

установление более льготных условий для самозанятых лиц;

д. упрощение процедур ввоза личного имущества репатриантов.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПО СФЕРАМ
Развитие туризма
1)

целевое группирование имеющихся результатов/услуг в сфере туризма,

основываясь на современных тенденциях развития в сфере туризма;
2)

повышение узнаваемости Армении как привлекательной для туризма

страны — посредством реализации активной маркетинговой политики на целевых
туристических рынках, придавая важность рекламированию Армении на он-лайн
социальных площадках;
3)

в течение шести месяцев:
а.

внедрение квалификационных критериев туристических услуг с

целью улучшения качества туристических услуг и инфраструктур;
б. начало экспериментальной программы по сельскому туризму в 60
сельских населенных пунктах, начало национальной программы по развитию
сельского туризма на основе обобщения годичных результатов;
в. инициирование конкурсов с целью превращения как минимум 5
пещер в туристические места;
г.

разработка туристической стратегии "Паломничество в первую

христианскую страну";
4)

в 2017 году:
а.

содействие уже действующим частным инициативам, имеющим

большой потенциал туризма по новым направлениям (альпинизм, велоспорт,
экстремальный туризм, экотуризм, медицинский туризм, религиозный
туризм, винный туризм и так далее), и разработка программы развития с
целью в течение 5 лет как минимум утроить число туристов;
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б. расширение перечня стран, граждане которых имеют возможность
безвизового въезда и стран, граждане которых имеют возможность получить
въездную визу Республики Армения на пограничных пунктах пропуска;
в. разработка программы по превращению в туристические места как
минимум
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историко-культурных

памятников

и

особо

охраняемых

природных территорий, не являющихся туристическими местами.

Сельское хозяйство
1)

в течение трех месяцев:
а.

разработка концепции относительно повышения эффективности

системы и инструментария обеспечения безопасности пищевых продуктов с
целью повышения уровня безопасности пищевых продуктов;
б. разработка реформ лесного сектора, направленных на улучшение
состояния охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов;
в. разработка концепции по предотвращению вреда от природноклиматических бедствий (засуха, градобитие и так далее);
г.

разработка концепции управления, учитывающей фактическое

использование воды в сфере ирригационного водоснабжения;
2)

локализация международно признанных требований гигиены пищевых

продуктов

животного

происхождения

с

целью

повышения

качества

и

безопасности пищевых продуктов:
а.

применение, начиная с 2017 года, требования проставления штампа

в ветеринарных сопроводительных документах на мясо и клеймения мяса
животных, подвергшихся забою на бойне;
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б. начиная с 2017 года, поэтапный переход к обязательному забою на
бойне в процессе реализации и купли мяса с целью полного перехода к
забою на бойне до 2021 года;
3)

осуществление мероприятий, направленных на повышение рейтинга

армянского коньяка;
а.
также

обсуждение государственной пошлины и ставок акцизного налога, а
метода

расчета

с

сохранением

годовых

поступлений

в

винодельческой продукции

по

государственный бюджет Республики Армения;
б. в

2018

году

—

маркировка

результатам экспертизы содержания изотопов;
4)

с целью стимулирования создания интенсивных плодовых садов:
а.

в

2017

году

—

в

течение

года

—

создание

научно-

производственного центра по сохранению генофонда и развитию селекции в
сфере

интенсивного

садоводства,

занимающегося

производством

посадочного материала и привитого посадочного материала винограда;
б. в течение 2018-2020 годов создание соответствующих условий для
создания новых интенсивных плодовых садов площадью до 100 гектаров;
5)

в 2017 году:
а.

расширение объемов облесения и восстановление лесов;

б. разработка механизмов вовлечения в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения и расширения орошаемых территорий;
в. осуществление

мероприятий

по

направлению

стимулирования

процесса кооперации сельских хозяйств;
6)

начиная с 2017 года:
а.

реализация программ по частичному субсидированию цены на

минеральные удобрения и дизельное топливо;
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б. совершенствование механизмов субсидирования;
в. частичное субсидирование стоимости семян высокой репродукции
семеноводческих специализированных хозяйств с предусловием поставки
репродукционных

качественных

семян

фермерским

хозяйствам

по

конкурентным ценам;
г.

частичное

субсидирование

племенным

хозяйствам

стоимости

племенного молодняка, реализованного в Республике, для улучшения
племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
д. содействие кооперативам в строительстве сборных холодильных
пунктов и цехов по переработке для стимулирования объемов производства и
улучшения качественных показателей молока в хозяйствах-членах кооперативов;
е. организация профессиональных курсов для фермерских хозяйств;
7)

повышение рейтинга и конкурентоспособности страны в сфере

виноделия:
а.

организация в Армении в 2017 году конференции "Мир вина";

б. содействие участию армянских вин в международном конкурсе;
в. приведение в течение трех лет в соответствие местных критериев и
стандартов качества вина с международными требованиями (требованиями ЕС,
ЕАЭС и азиатских стран).

Транспорт, связь и сфера ИКТ
1)

постоянная реализация стратегических программ развития региональных

коммуникационных инфраструктур;
2) осуществление комплексных мероприятий по сотрудничеству с деловой
общиной ИКТ с целью выявления препятствий в сфере и совместного нахождения
путей их решения;
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3) в течение шести месяцев инвентаризация финансовых и технических
программ

содействия

международных

структур,

оказывающих

содействие

развитию ИКТ и инновационных инфраструктур, оптимизация и повышение
эффективности программ государственного содействия;
4) в 2017 году:
а.

осуществление

международных

как

площадках

минимум
с

целью

2

целевых

мероприятий

стимулирования

сферы

на

ИКТ

и

обеспечения доступа на армянский рынок новых международных компаний;
б. разработка программы восстановления данных, применяемой для
чрезвычайных ситуаций;
в. разработка концепции создания "умного города";
г.

постоянная

реализация

и

развитие

программ

учебных,

технического

осмотра

исследовательских центров сферы ИКТ;
д. разработка

новых

регламентов

автотранспорта,

замена квитанций технического

системой

внедрение

и

контрольных

осмотра электронной

механизмов

фактического

осуществления технического осмотра;
е. пересмотр

законодательного

поля,

регламентирующего

таксомоторные перевозки, с установлением равных конкурентных условий
между предоставляющими таксомоторные услуги;
ж. оцифровка

межгосударственных,

а

до

2019

года

—

всех

республиканских автомобильных дорог и внедрение единой системы
управления дорожными активами;
з.

регламентирование

нерегулярных

межгосударственных

пассажироперевозок;
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и. конкурс

на

отбор

управляющего

национального

почтового

оператора с целью предоставления созвучных международным критериям
качественных почтовых услуг;
5)

в 2018 году создание современного центра обработки данных при

сотрудничестве государства и частного сектора;
6)

в

течение

двух

лет

регламентирование

процессов

установления

газобаллонного оборудования на автотранспортных средствах, эксплуатируемых
на

сжатом

природном

или

сжиженном

нефтяном

газе,

периодической

сертификации баллонов;
7)

упрощение

процедур

расширения

объема

и

географии

рынка

авиаперевозок, а также создание предпосылок для осуществления рейсов в
аэропорт "Ширак" Гюмри бюджетными авиакомпаниями, упрощение процедур
предоставления

авиаперевозчикам

разрешений

на

обслуживание

рейсов

посредством внедрения он-лайн системы.

Энергетические инфраструктуры и природные ресурсы
1)

активное осуществление комплексных мероприятий по обеспечению

энергетической независимости Армении посредством активной политики поиска в
регионе новых рынков сбыта, импорта и экспорта;
2)

в 2017 году:
а.

разработка

стимулирующей

программы,

направленной

на

популяризацию микростанций в сфере восстанавливаемой энергетики и
старт программы в 2018 году;
б. установление обязательных критериев энергосбережения во вновь
строящихся

и

реконструируемых

многоквартирных

зданиях,

а

также

строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счет государственных
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средств объектах, с 2018 года обеспечение осуществления энергетической
экспертизы и применение критериев;
в. разработка мероприятий, смягчающих воздействие колеблющихся
цен в горнодобывающей сфере;
3)

представление

заявки

на

конкурентное

предоставление

права

недропользования, эффективное и ответственное использование недр, а также в
2017 году — на членство в инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI);
4)

последовательное осуществление работ по оцифровке существующих

материалов по месторождениям и паспортам проявлений полезных ископаемых,
до 2018 года сделав их доступными он-лайн для всех возможных инвесторов;
5)

в

трехмесячный

срок

привлечение

международно

признанного

оператора с целью повышения эффективности управления системами питьевой
воды, обеспечения для более 730 тысяч абонентов Республики прогнозируемых и
одновременно единых и доступных тарифов;
6)

в предусмотренный срок завершение работ по продлению проектного

срока эксплуатации и модернизации второго энергоблока Армянской АЭС;
7)

с целью осуществления программы строительства нового атомного

энергоблока

осуществление

обсуждений

и

продолжительных

работ

по

переговорам с возможными инвесторами;
8)

в 2019 году завершение строительства новых высоковольтных линий

электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия;
9)

в 2017-2019 годах строительство солнечных системных станций в

рамках программы расширения восстанавливаемой энергетики, осуществляемой
совместно с климатическим инвестиционным фондом;
10)

содействие частным программам строительства ветровых электрических

станций, а также разработка законодательных стимулов в этом направлении;
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11)

в

2017-2018

годах

составление

инвестиционной

программы

строительства электростанции и осуществление конкурса с целью привлечения
частного

инвестора

в

случае

окончательного

утверждения

геотермальных

ресурсов с точки зрения геотермальных ресурсов в местности под названием
"Каркар";
12)

поэтапное

восстановлению,

и

продолжительное

реконструкции,

осуществление

модернизации

систем

программ

по

строительства

водохранилищ, оросительных систем, а также институциональных реформ в
сфере снабжения оросительной водой.

1.3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДИАСПОРА, ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОБЩЕСТВЕНЫЙ ПОРЯДОК И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА, ЮСТИЦИЯ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
На основании внешнеполитических ориентиров, намеченных Президентом
Республики Армения, осуществление внешнеполитического пути для дальнейшего
укрепления внешней безопасности Республики Армения, обеспечения внешних
благоприятных условий, необходимых для развития, наибольшего вовлечения в
международные и региональные процессы, развития и укрепления двусторонних
и

многосторонних

отношений

с

дружественными

странами

и

странами-

партнерами, обеспечения действенного участия в международных организациях
будет направлено на:
1)

мирное

урегулирование

карабахской

проблемы

на

основе

фундаментальных принципов и норм международного права, в частности, права
народов на самоопределение;
2)

укрепление военно-политического компонента внешней безопасности;

25

3)

международное

признание,

осуждение

Геноцида

армян

и

взаимодействия

и

способствование предотвращению преступления геноцида;
4)

углубление

и

расширение

союзнического

стратегических отношений с Россией;
5)

укрепление

дружеского

партнерства

с

Соединенными

Штатами

Америки;
6)

дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества с

европейскими странами;
7)

углубление

добрососедских

и

взаимовыгодных

отношений

с

непосредственными соседями — Грузией и Ираном;
8)

урегулирование армяно-турецких отношений без предварительных

условий;
9)

углубление

отношений

предпринимающими

реальные

с
шаги

государствами-участниками
в

направлении

СНГ,

взаимовыгодного

сотрудничества;
10)

развитие отношений сотрудничества с Китаем и другими странами

Азии, странами Африки;
11)

продолжение

взаимодействия

с

традиционными

партнерами

—

странами Ближнего Востока;
12)

развитие сотрудничества со странами Американского континента;

13)

активное

участие

в

сотрудничестве

в

рамках

Евразийского

экономического союза;
14)

продолжительное углубление сотрудничества в рамках ОДКБ;

15)

расширение партнерства с Европейским союзом, формирование новых

правовых рамок сотрудничества;
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16)

активное участие в сотрудничестве в рамках СНГ;

17)

активную вовлеченность в ООН, ОБСЕ, ЕС и других международных

организациях и защиту интересов Республики Армения;
18)

углубление вовлеченности Республики Армения в международную

организацию Франкофонии;
19)

продолжение

политического

диалога

с

НАТО,

последовательное

осуществление программы действий Индивидуального партнерства;
20) развитие активного сотрудничества с экономическими и финансовыми
международными и региональными структурами;
21)

обеспечение

стабильного

экономического

развития

Армении,

разблокирование, развитие и диверсификацию путей сообщения, экспорт
отечественной продукции, выявление новых рынков, поощрение внешних
инвестиций и увеличение числа туристов, посещающих Армению;
22) защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Армении в
иностранных государствах;
23) оказание содействия соотечественникам, в том числе сирийским
армянам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях;
24) сохранение

армянского

культурно-исторического

наследия

в

иностранных государствах;
25) повышение

восприятия

позиций

внешней

политики

Республики

Армения на международной арене, осуществление действий, направленных на
формирование благоприятного международного общественного мнения.

ДИАСПОРА
1)

При

поддержке

Правительства

Республики

Армения

создание

структуры, действующей по "Принципу одного окна", с целью предоставления
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армянам диаспоры консультационных услуг, предложения бизнес-программ,
помощи в плавном осуществлении инвестиций;
2)

продолжительное

осуществление

программ,

направленных

на

интеграцию сирийских и иракских армян;
3)

разработка

сохранения

совместно

армянства,

со

учитывая

всеармянскими

региональные

структурами

особенности,

и

программ
оказывая

содействие изучению молодежью армянского языка, ее вовлечению в иные
образовательные программы;
4)

посещений Армении и осуществление новых программ познания

родины;
5)

подготовка и переподготовка в Армении и диаспоре учителей-армян

диаспоры;
6)

сотрудничество

с

созданными

в

диаспоре

профессиональными

товариществами и активизация их деятельности в Республике Армения;
7)

осуществление программ, направленных на сохранение армян, живущих

в Грузии, в том числе армянских общин Джавахка, а также программ содействия
сохранению

родного

языка,

развитию

материально-технической

базы

молодежных и культурных центров.

ОБОРОНА
1)

с

целью

нейтрализации

военных

угроз

осуществление

работ,

направленных на создание достаточных военных возможностей и поддержание
военного баланса в регионе;
2)

развитие национальных возможностей, а также союзнических и

партнерских отношений вооруженных сил;
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3)

модернизация

механизмов

военного

управления;

параллельно

полноценному и эффективному выполнению боевого дежурства и боевых задач
надлежащее обеспечение информирования общественности, развитие связи
армия-общество, обеспечение гарантий прав человека и основных свобод,
общественных и межличностных здоровых отношений, а также укрепление
патриотизма, этических норм, дисциплины и уставных отношений в Вооруженных
силах;
4)

обеспечение гражданского и демократического контроля и публичной

отчетности Вооруженных сил;
5)

повышение эффективности и прозрачности управления ресурсов

посредством оборонного стратегического планирования, внедрения программного
бюджетирования,

совершенствования

процесса

закупок

и

контрольных

механизмов военной сферы;
6)

осуществление работ по обеспечению эффективности и экономической

выгоды военно-промышленного комплекса и стимулированию инвестиций в
данной сфере;
7)

создание прозрачной системы служебного продвижения, основанной на

заслугах и образовательных критериях, внедрение современных образовательных
и методических программ в сфере военного образования;
8)

расширение

профессионального

компонента

в

войсковом

звене

Вооруженных сил, пополнение контрактными военнослужащими, вовлечение в
младшее командное звено профессиональных прапорщиков;
9)

обеспечение надлежащих социальных гарантий военнослужащим и

членам их семей, членам семей военных инвалидов, погибших (умерших), без
вести пропавших военнослужащих, улучшение организации высококлассной
медицинской помощи для военнослужащих;
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10)

повышение

уровня

доступности

информации

о

гарантиях

и

возмещениях, установленных законодательством Республики Армения;
11)

совершенствование

системы

резервной

и

мобилизационной

подготовки, обеспечение участия каждого военнообязанного гражданина в защите
Республики Армения посредством укрепления принципа справедливости в
призывной

системе,

рассматривая

военную

службу

как

важный

процесс

образования и воспитания, формирования законопослушного гражданина;
12)

осуществление целевой программы по реинтеграции военнослужащих в

общество после окончания военной службы;
13)

расширение возможностей прохождения женщинами военной службы

по принципу добровольности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
1)

обеспечение

продолжительности

стратегических

реформ

системы

национальной безопасности и правоохранительной системы;
2)

последовательное

совершенствование

систем

эффективного

управления кризисными ситуациями;
3)

последовательное развитие системы безопасности, обеспечивающей

охрану конституционного порядка;
4)

предотвращение и нейтрализация угроз безопасности, в том числе

терроризма (во всех его проявлениях), оружия массового поражения, а также
распространения

и

транзита

наркотических

средств,

"отмывания"

денег,

киберпреступлений, трафикинга;
5)

совершенствование

систем

информационной

безопасности,

модернизация форм и методов прогнозирования, выявления, оценки угроз;
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6)

внедрение

современных

систем,

необходимых

для

обеспечения

безопасности;
7)

углубление

сотрудничества

с

международными

структурами

и

компетентными органами иностранных государств;
8)

развитие

возможностей

национальной

безопасности

и

иных

правоохранительных органов;
9)

в течение года расширение деятельности общинной полиции;

10)

развитие

оперативной

информационной

инфраструктуры

и

инфраструктуры оперативного управления, в том числе, создание в полиции в
течение года оперативного информационного центра и создание в течение двух
лет в городах Гюмри и Ванадзор центров оперативного управления.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
1)

в течение шести месяцев развитие системы раннего оповещения

бедствий в 10 общинах;
2)

в течение года:
а.

внедрение системы выявления и оценки рисков бедствий в 10

общинах;
б. экспериментальное

внедрение

единой

системы

управления

оползневым бедствием в 2 общинах;
в. внедрение целостной системы цифровой связи в Национальном
центре кризисного управления;
3)

в течение двух лет:
а.

формирование системы территориальной защиты;
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б. внедрение

системы

психологического

реагирования

на

чрезвычайные ситуации;
в. создание по одному подразделению гражданской обороны в 10
приграничных населенных пунктах;
г.

формирование системы учета, сбора, складирования и ликвидации

имеющихся на территории Республики опасных химических веществ на
основе хранилища, которое будет построено в Котайкском марзе Республики
Армения.
4)

в течение трех лет:
а.

внедрение в программах развития общин компонентов снижения

риска бедствий;
б. техническое переоснащение государственной системы спасения в 3
марзах и увеличение на 39 пожарно-спасательных машин.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ЮСТИЦИЯ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Права человека и юстиция
1)

обеспечение роста доверия к процессам выборов, в том числе,

софинансируя в трехмесячный срок осуществление мероприятий, направленных
на

обеспечение

Избирательным

законности
кодексом,

процессов

включая

выборов,

приобретение

предусмотренных
и

задействование

технического оборудования;
2)

в шестимесячный срок:
а.

реформирование института условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания, обеспечивая эффективность и прогнозируемость
процесса посредством установления объективных критериев;

32

б. утверждение

программы

мероприятий

на

2017-2019

годы,

вытекающей из национальной стратегии защиты прав человека;
в. улучшение процесса принудительного исполнения судебных актов,
в частности, уточняя сроки принудительного исполнения судебных актов,
снижая дискреционные полномочия принудительного исполнителя;
г.

осуществление мероприятий, направленных на внедрение системы

предоставления

юридической

помощи

на

бесплатных

основаниях

адвокатами, не являющимися общественными защитниками;
д. улучшение

законодательного

процесса

путем

внедрения

эффективных систем мониторинга применения законов, планирования
проектов

законов,

составления

проектов,

предоставления

оценок

воздействия регулирования;
е. обеспечение 11 уголовно-исполнительных учреждений медицинским
оборудованием, необходимым для первичной охраны здоровья;
3)

в течение 2017 года:
а.

совершенствование

законодательных

регулирований,

обеспечивающих рассмотрение дел в разумные сроки, а также внедрение
эффективных механизмов и критериев оценки нагрузки судов;
б. развитие системы предоставления услуг в судебных процессах
электронным способом (представление электронным способом исковых
заявлений, заявлений, доказательств, ходатайств и осуществление иных
процессуальных действий, обеспечение он-лайн ознакомления с материалами
дела, получения копий, возможность следить за судебными заседаниями в
режиме он-лайн и осуществлять дистанционные судопроизводства);
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в. осуществление
исполнительных

программы

учреждениях,

энергосбережения

осуществив

работы

в
по

10

уголовно-

обеспечению

теплового и гигиенического удобства зданий;
г.

улучшение

деятельности

государственной

службы

пробации,

обеспечение посредством государственной службы пробации применения
средств

альтернативных

мер

пресечения

и

средств

безопасности,

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Борьба с коррупцией
1)

максимальные усилия для ликвидации из рабочих будней государственной

системы самых крупных препятствий, мешающих развитию государства, таких как
спонсорство, присвоения, взяточничество и иные проявления коррупции;
2)

в трехмесячный срок криминализация "незаконного обогащения" и в

шестимесячный срок внедрение действенных механизмов для обеспечения его
применения;
3)

в шестимесячный срок:
а.

развитие антикоррупционной институциональной системы, в том

числе, посредством пересмотра принципов формирования совета по борьбе
с коррупцией,
б. совершенствование

антикоррупционной

предупреждающей

отчетности и публичной отчетности правоохранительных органов,
в. осуществление мероприятий, направленных на законодательное
расширение рамок лиц, представляющих декларации об имуществе и
доходах, и уточнение рамок аффилированных лиц,
г.

осуществление мероприятий, направленных на внедрение института

декларирования конфликта интересов,
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д. осуществление мероприятий по внедрению действенной системы
защиты извещающих лиц,
е. установление

правовых

регулирований,

предусматривающих

ограничение наличных операций;
4)
более

в течение года разработка законодательства, предусматривающего
строгую

ответственность

за

преступления,

направленные

против

государственной службы, с учетом степени более высокой опасности.

1.4. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОХРАНА ПРИРОДЫ, КУЛЬТУРА, СПОРТ И
МОЛОДЕЖЬ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1)

сфера общего образования:
а.

в трехмесячный срок обеспечение публичной доступности отчетов

об исполнении бюджета и расходов в каждой школе,
б. в

шестимесячный

срок

разработка

нового

механизма

финансирования школ со средней и недостаточной нагрузкой,
в. в шестимесячный срок утверждение и внедрение методологии
составления программы развития школы,
г.

в

течение

2017

года

изучение

эффективности

включения

дошкольных учебных заведений в систему 12-летнего образования (1+11),
д. в

течение

2017

года

предоставление

в

сельских

общинах

возможности программ, направленных на повышение качества и авторитета
образования, самостоятельного обучения общеобразовательным предметам
посредством обеспечения доступности видеоуроков,
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е. в течение 2017 года обеспечение видеоуроками по естественным
предметам и математике минимум для 7-8 классов,
ж. в

течение

года

пересмотр

образовательных

программ,

с

приведением их в соответствие с современными требованиями (например: с
включением элементов предпринимательства и финансового образования
увеличатся учебные часы по естественным предметам, математике и
иностранным языкам),
з.

с 2017 года внедрение национальной программы "Стабильное

школьное питание" во всех школах одного приграничного марза,
и. развитие

физической

культуры

и

внедрение

и

пропаганда

здорового образа жизни в повседневной жизни школы,
к. в

2017

образовательного

году

окончательное

процесса

с

формирование

включением

национального

программы

"Араратский

бакалавриат" и Национальной программы превосходства образования;
2)

сфера ремесленного и среднего специального образования:
а.

в 2017 году модернизация и приведение программ учебных

заведений в соответствие с требованиями рынка труда;
3)

сфера высшего и послевузовского образования:
а.

в течение шести месяцев создание законодательных предпосылок

для формирования неприкосновенных фондов с целью реформы системы
финансирования высшего образования,
б. в течение 2017 года начало пятилетнего процесса обеспечения
сотрудничества ВУЗ — научно-исследовательская организация посредством
формирования сетевых университетов и научно-образовательных кластеров,
в. в течение двух лет переход от государственного заказа к целевому и
стипендиарному финансированию,
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г.

ограничение

на

всех

административных

должностях

трудоспособного возраста 70 годами,
д. совершенствование

процессов

обеспечения

качества

высшего

образования и аккредитации, в том числе путем увеличения слепых оценок и
постепенного исключения переэкзаменовок,
е. положить в основу учебных программ в вузах индивидуальный, а не
групповой прогресс студента;
4)

наука:
а.

в 2017 году модернизация системы присуждения ученых степеней с

целью создания сопоставимой с европейскими странами системы,
б. в 2017 году ограничение трудоспособного возраста на всех
административных должностях научно-исследовательских организаций 70
годами,
в. начиная с 2018 года, направление основной части финансовых
объемов науки в прикладные и опытно-конструкторские программы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1)

c 2017 года внедрение новых программ, направленных на улучшение

социально-демографического состояния, в том числе, обеспечение занятости;
2)

до конца 2016 года внедрение подходов, обеспечивающих социальную

градацию в тарифной политике в сфере природного газа и электроэнергии;
3)

расширение электронных услуг в сфере социальной защиты, до конца

2016 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка на основании
заявлений в режиме он-лайн, с января 2017 года представление заявлений на
выплату пенсий и пособий с любого территориального центра, независимо от
места жительства;
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4)

в трехмесячный срок радикальный пересмотр подходов и методологии

оценки необеспеченности, принимая за основу программы обеспечения занятости
каждого трудоспособного члена семьи и, особенно, принципиальный подход
направления

программ

государственного

социального

содействия

на

нетрудоспособные слои населения (дети, одинокие пожилые люди, многодетные
семьи и иные группы);
5)

в течение 2017 года преобразование учреждений интернатного типа по

уходу за детьми в центры содействия семьям и детям с целью полноценной
реализации права проживания ребенка в семье;
6)

с 2017 года:
а.

создание необходимых возможностей для осуществления некоторых

программ и услуг сферы социальной защиты путем их делегирования, и в
течение трех лет их реализация по конкурентному принципу,
б. экспериментальное
инвалидности

и

применение

осуществление

новой

модели

индивидуальных

установления

восстановительных

программ для имеющих инвалидность лиц — в соответствии с оцененными
потребностями;
7)

в течение трех лет внедрение электронной системы мониторинга и

оценки осуществляемых программ и предоставляемых услуг в сфере социальной
защиты;
8)

предусмотрение новых гибких основ формирования, изменения и

прекращения

трудовых

отношений,

особенно

для

малых

и

сверхмалых

предприятий, а также обеспечение необходимых основ для многосферного
внедрения добровольной работы.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1)

осуществление продолжительных работ по обеспечению качества,

доступности, досягаемости услуг в области здравоохранения;
2)

продолжительное развитие системы превентивной медицины;

3)

улучшение системы государственных закупок лекарств, обеспечение

продолжительности внедрения стандартов GMP;
4)

в течение трех месяцев принятие национальной программы по борьбе с

курением, включая в качестве основных программных направлений, в частности,
расширение ограничений на курение в общественных местах, стимулирование
работ по общественному информированию относительно вреда курения;
5)

в 2017 году:
а.

повышение

прозрачности

процесса

распределения

государственного заказа,
б. начало

постепенного

внедрения

информационной

системы

электронного здравоохранения,
в. осуществление работ по внедрению двухступенчатой системы
изучения представленных гражданами жалоб и разрешения споров против
медицинских учреждений (первый уровень — институт рассмотрения жалоб
внутри медицинских учреждений и второй уровень — институт независимого
органа — примирителя медицинской системы), с 2018 года задействование
института примирителя медицинской системы,
г.
6)

продолжение работ по созданию центра превосходства онкологии;

в течение двух лет локализация и внедрение клинических путеводителей

и практик ведения пациентов на основании международного (Всемирная
организация здравоохранения) и иностранного передового опыта;
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7)

после полного внедрения системы электронного здравоохранения

изменение механизма платежей в рамках госзаказа — переход от действующей
предоплатной к фактической постоплатной.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
1)

в соответствии с законодательными регулировками продолжительное

восстановление и охрана экологического равновесия озера Севан;
2)

в течение шести месяцев:
а.

утверждение планов по управлению территориями Ахурянского

бассейна и в течение трех лет — планов по управлению территориями
Севанского, Разданского и Северного бассейнов,
б. разработка

законодательства,

регламентирующего

процесс

водоотведения и очистки сточных вод,
в. утверждение плана управления национальным парком "Дилиджан";
3)

в течение года разработка подходов экологического образования и

воспитания;
4)

в 2017 году:
а.

создание новой законодательной базы экологической политики,

б. разработка концепции внедрения принципов зеленой экономики,
формирование национального центра зеленой экономики,
в. внедрение систем автоматического управления водными ресурсами
рыбоводческих хозяйств Араратской долины минимум в 20 пунктах;
5)

в течение трех лет:
а.

внедрение системы управления рекультивационного фонда,
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б. формирование единых экологических информационных систем
посредством современных информационных технологий, усиление систем
экологического контроля и надзора,
в. расширение

особо

охраняемых

природных

территорий

(национальный парк "Джермук", Иджеванский лесной заказник, охраняемый
ландшафт "Озера Лори" и так далее) и совершенствование систем их
управления,
г.

внедрение системы пресечения незаконных вырубок лесов с

применением новейших технологий,
д. создание
национального

в

городе

центра

по

Ереване
охране

на

основе

ботанического

биоразнообразия

и

сада

экологического

образования.

КУЛЬТУРА
1)

стимулирование экономического компонента использования историко-

культурного наследия и культурных ценностей культурной продукции и услуг с
применением ведущего международного опыта;
2)

обеспечение благоприятных условий для представления культуры

национальных

меньшинств,

оказание

содействия

издательству

книг

и

периодической прессы на этих языках;
3)

в течение года:
а.

учет, документирование 400 армянских культурно-исторических

памятников

в

иностранных

государствах

и

пополнение

имеющейся

информационной базы,
б. проектирование и утверждение 200 охранных зон недвижимых
историко-культурных памятников в Армении, включение 10 недвижимых
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историко-культурных памятников в государственную единую кадастровую
систему,
в. осуществление работ по укреплению, музеизации 2 археологических
местностей и изучению и музеизации культурных находок 15 археологических
местностей,
4)

в течение года:
а.

осуществление 40 крупных культурных мероприятий в марзах

Республики Армения,
б. создание с новыми подходами в 5 музеях выставочных площадок
для разных возрастных групп с целью повышения доступности культурного
наследия для детей;
5)

в течение 2017 года:
а.

создание виртуальных (в том числе мобильных) информационных

систем музеев,
б. осуществление целевых программ, направленных на развитие
творческих способностей одаренных детей и юношества, пополнение
оборотного фонда музыкальных инструментов минимум 70 инструментами,
разработка и печатание для музыкальных школ и школ искусств 20
наименований учебно-методических пособий на армянском языке,
в. осуществление минимум 90 культурных мероприятий, направленных
на популяризацию армянской культуры в иностранных государствах,
г.

популяризация национальной культуры посредством 40 программ,

осуществляемых при государственном содействии, осуществление 10 целевых
программ, направленных на повышение духа патриотизма в обществе.
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СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ
1)

в

контексте

пропорционального

территориального

развития

существенное увеличение молодежных программ в марзах, а также повышение
уровня вовлеченности марзовой молодежи в процессы решения основных
проблем молодежи;
2)

осуществление работ, направленных на познание неформального

образования в качестве эффективного инструмента сокращения имеющейся
безработицы среди молодежи;
3)

стимулирование

развития

международного

молодежного

сотрудничества и мобильности молодых людей;
4)

в течение шести месяцев:
а.

создание новых финансовых механизмов для обеспечения участия

сборных команд Республики Армения в первенствах Республики Армения и
международных мероприятиях,
б. разработка национальной программы массового распространения
физической культуры и спорта;
5)

в 2017 году внедрение направленных на все возрастные группы пяти

новых крупных целевых программ с целью популяризации физической культуры
и спорта.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
1)

продолжительное

осуществление

программы

государственного

содействия квартирному обеспечению семей, ставших бездомными в зоне
бедствия вследствие землетрясения, завершение программы в городе Гюмри в
2017 году;
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2)

разработка и

представление

на международных инвестиционных

выставках инвестиционных программ крупных градостроительных комплексов;
3)

в трехмесячный срок полное задействование электронной системы

получения разрешений в сфере градостроительства;
4)

в течение шести месяцев:
а.

модернизация

ценообразования

компонентов,

строительных

работ,

формирующих

принципы

осуществляемых

в

сфере

градостроительства за счет государственного и муниципальных бюджетов,
б. разработка

предложений,

направленных

на

дальнейшее

использование имеющихся в марзах Республики Армения недостроенных
зданий жилого и общественного значения, являющихся государственной и
муниципальной собственностью;
5)

в течение 2017-2021 годов полное решение проблемы обеспечения

населенных пунктов Республики генеральными планами.

Министр-руководитель
Аппарата Правительства
Республики Армения

Д. Арутюнян
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